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Уважаемые коллеги! 
Академия Экономики и Управления Южного 
университета (ИУБиП) 21 марта 2017 года проводит 
Международную научно-практическую конференцию 
преподавателей вузов , ученых , специалистов , 
аспирантов на тему  «Экономическое развитие 
регионов в новых условиях» 

На конференции будут работать следующие секции и 
круглые столы: 

Секция 1: Тенденции и перспективы развития 
региональной финансовой системы в современных 
условиях 
Секция 2: Актуальные вопросы регионального и 
муниципального управления 
Круглый стол:  Направления развития сельских 
территорий.  
Круглый стол: Направления развития моногородов. 

Предоставление статей: 
Для публикации и своевременной подготовки 

сборника трудов конференции необходимо в срок  
до 15 марта 2017 года выслать по электронной почте 
nauka@iubip.ru (с обязательной пометкой в теме письма 
«на конференцию» и ФИО участника) следующие 
документы: 

1. Текст статьи; 
2. Заявку на участие в конференции; 
3. Копию платежного поручения. 
Материалы, отправляемые по электронной почте, 

следует предоставлять в формате MS Word (файлы с 
расширением *doc или *rtf).  

Технические требования к оформлению материалов 
1. Файлы с текстом статьи и прилагаемыми 

материалами оформляются в формате Microsoft 
Word. Поля: верхнее, правое, левое – 2,5 см, нижнее 
–  3 см. Страницы не нумеруются.  

Над заголовком статьи указывается УДК 
(шрифт – Times New Roman, начертание – полужирный, 
размер – 14 пт, интервал – 1,5, выравнивание по левой 
стороне). 

Со  следующей строки приводится название 
статьи (шрифт – Times New Roman, начертание – 
полужирный, размер – 14 пт, интервал – 1,5, 
выравнивание по центру).  

Под названием статьи -  фамилия, инициалы, 
инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы , адрес электронной почты(шрифт – Times 

New Roman, начертание – обычный, размер – 14 пт, 
интервал – 1,5, выравнивание по центру).  

Через один интервал  приводится аннотация, а 
ниже без отступа интервалов  - ключевые слова (шрифт 
– Times New Roman, начертание – обычный, размер – 12 
пт, интервал – 1, выравнивание по ширине, абзац – 0 
см.).  

Далее через один интервал следует название, 
ФИО автора (-ов), аннотация, ключевые слова НА 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (шрифт – Times New Roman, 
начертание – обычный, размер – 14 пт, интервал – 1,5, 
выравнивание по ширине, абзац – отступ 1,25 см.).  

Далее через один интервал следует текст статьи 
(шрифт – Times New Roman, начертание – обычный, 
размер – 14 пт, интервал – 1,5, выравнивание по ширине, 
абзац – отступ 1,25 см.).  

После текста статьи без отступа интервалов 
приводится библиографический список (шрифт – Times 
New Roman, начертание – обычный, размер – 12 пт, 
интервал – 1, выравнивание по ширине, абзац – 0,5 см.).  

2. Для записи формул рекомендуется 
применять редактор формул Microsoft Equation 3.0. 

3. Для оформления таблиц и рисунков 
необходимо использовать следующие параметры: 
шрифт –Times New Roman, размер – 12 пт, 
   интервал – 1. 

4. Таблицы, формулы и рисунки обязательно 
должны быть форматируемыми, что предполагает 
возможность внести необходимые исправления,  
например, отредактировать размер шрифта в 
рисунке, таблице или формуле. 
Таблицы, формулы и рисунки должны иметь: 
o привязку к тексту; 
o сквозную нумерацию; 
o заголовок (для таблицы) или подрисуночную 
надпись (для рисунка); 
o ссылку на источник. 

Поскольку журнал печатается в одну краску, 
использование цветных рисунков не рекомендуется. 

5. При наличии в тексте кавычек используются 
типографские кавычки («»). Тире обозначается  
символом «–» (длинное тире); дефис «-». 

6. Для оформления списков рекомендуется 
использовать маркеры «–». 

7. На з в а н и я з а р у б еж ны х ком п а н и й , 
финансовых институтов приводятся в тексте 
латинскими буквами без кавычек и выделений. 



8. Библиографический список оформляется в 
соответствии с действующим ГОСТ Р 7.0.5- 2008. 
Формы участия в конференции: выступление с 

докладом, участие в качестве слушателей, заочное 
участие с предоставлением доклада и публикацией его в 
сборнике трудов конференции. Официальный язык 
конференции – русский. 

Сведения о составе оргкомитета конференции 
1. Акперов И.Г., д.э.н., проф., ректор ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 
Председатель оргкомитета; 

2. Киянова Л.Д.,  к.э.н., доц., руководитель Академии 
Экономики и Управления ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 
Заместитель Председателя оргкомитета; 

3. Брюханова Н.В., к.э.н., доц., проректор по науке и 
инновациям, зав. кафедрой «Экономика и инновационные 
рыночные исследования»  ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

4.Мусаелян А.К., к.э.н., доц., зав. кафедрой «Финансы, 
бухучет и налогообложение» ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

5. Крикливая М.Г., к.э.н., зам. зав. кафедрой «Менеджмент» 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

6. Коханова В.С. к.э.н., доц., руководитель Центра подготовки 
научно-педагогических кадров и международного 
сотрудничества ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

7. Бодункова А.Г.  к.э.н., доц., доцент кафедры «Менеджмент» 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП); 

8. Дубовер Е.А. – научный сотрудник ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

Отправьте статью и заявку на участие в конференции 
«Экономическое развитие регионов в новых условиях» 

по e-mail: nauka@iubip.ru 
Заявка на участие в конференции 

Заявка на участие в конференции заполняется 
каждым у ч а с т ником . Р а б о ты б е з з а я в о к 
рассматриваться не будут. В свою очередь, оргкомитет 
конференции обязуется в течение 5-7 дней с момента 
подачи заявок уведомить участников об их 
регистрации. После уведомления о регистрации 
участники оплачивают стоимость статьи (3-5 
полных страниц) в размере 500 руб. (в сумму 
включаются все расходы на проведение конференции, в 
том числе – на рассылку сборников).  

Обращаем Ваше внимание, что все поступающие 
статьи проверяются на плагиат (оригинальность не 
менее 75%)! 

В случае несоответствия статьи требованиям 
конференции оргкомитет имеет право ее отклонить. 

Автор принимает на себя обязательства в том, что 
текст статьи является окончательным вариантом, 
содержит достоверные сведения , касающиеся 
результатов исследования, и не требует доработок. 

По итогам конференции будет опубликован сборник 
статей, который войдет в РИНЦ. Стоимость 
публикации статей для внешних участников 450 
рублей с учетом НДС.  

Банковские реквизиты 

ВНИМАНИЕ! 
Платежи с иной формулировкой не 

принимаются. 
Убедительная просьба – приложить 

отсканированную копию платежа к статье, отправив 
на почту nauka@iubip.ru 

Телефон оргкомитета: 
(863) 292-43-86 (доп.128, 110) 
Е-mail: nauka@iubip.ru 

Место и время проведения конференции 
Конференция будет проводиться по адресу: 

г. Ростов – на – Дону, пр. М.Нагибина 33А/47,  
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 

Начало конференции 21 марта 2017 г. в 13.00. 
Регистрация участников в 12-30.  

Ответственные за организацию: 
Киянова Лилия Дмитриевна 
Коханова Виктория Сергеевна 

Сведения об авторе

Фамилия 

Имя Отчество (полностью) 

Место работы (полностью) 

Е-mail

Ученая степень, звание (полностью)

Название статьи 

Контактный телефон

Номер секции

Получатель Ч а с т н о е о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)» или ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП)

р/сч № 40703810900000004325

ИНН 6161005770

КПП 616101001

Банк получателя ПАО «Донкомбанк»

БИК 046015804

к/сч № 30101810000000000804

Назначение 
платежа

ФИО автора. Информационно-
консультационные услуги с учетом 
НДС

Сумма оплаты 450 руб

mailto:nauka@iubip.ru


Секретарь конференции: 
Дубовер Екатерина Александровна 
Телефоны для справок:  
(863) 292-43-86 (доб.128, 110) 
e-mail: nauka@iubip.ru


